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ДЕСЯТАЯ пятилетка вой
дет в историю комму

нистического стр оительства 
как пятилетка эффекшзно-
сти и качэства. Курс пар: 
ими на всемерное повышение 
эффективности производства 
и качества работы направ
лен на то, чтобы, не снижая 
темпов 'экономического раз
вития, создания материаль
но-технической базы комму
низма, обеспечивать более 

' полное удовлетворяй и е бы-' 
•стро растущих материаль
ных и культурных потребно
стей советских людей, осу
ществлять широкую про
грамма социального развй-. 
тия. «Для того, чтобы ус
пешно решать • мяогообраз-, 
ныэ экономические' и со-, 
циальяые задачи, Овоящйе.: 
перед страной, нет другого", 
цути, кроме быстрого роста 
производительности. трудна, 
резкого повышения эффек
тивности всего обществен
ного производства. Упор' 
на эффективность — и об 
этом приходится говорить 
вновь и вновь — важнейшая 
составная часть всей нашей, 
экон о мич аско й стр аггеги и »•, 
— (подчеркивается в Отчет
ном докладе - (ЦК КПСС 
XXV съезду партии. 

Для решительного ио'зоро-
га в сторону эффективности 
производства в современных 
условиях есть все необходи
мые предпосылки. Социали
стическая экономика рас
полагает мощным производ
ств евным аппаратом, нсвей-
шей тешимой. Основные 
производств екн ые фонды 
промышленности за две пре
дыдущие пятилетки увели
чились 'вдвое, что позволило 
повысить техническую во

оруженность труда. С каж
дым гедем растет культур
но-технический уровень и 
квалификация кадров. Более 
двух трахей рабочих в про
мышленности имеют высшее 
и среднее образование. Их 
груд осе. более приближает
ся к труду 'инженерно-тех
нических работников. Непре
рывно (возрастает Обще
ственная активность - рабо
чих, их участие в управле
нии производством. Исполь
зование имеющихся объек
тивных предпосылок для 
ускоренного роста эффек
тивности общеетвекн ого 
производства в решающей 
мере .зависит от качества, ра
боты каждого рабочего, 
каждого трудового коллек
тива. 

Э ФФЕКТИВНОСТЬ оп
ределяется путем срав

нения производственных за
трат и полученных результа
тов производства. Она воз
растает в том случа-е, если 
наибольший результат до
стигается с наименьшими за
тратами. Следовательно, по
вышать эффективность про
изводства — .значит наибо
лее рационально использо
вать асе материальные, тру
довые и финансовые ресур
сы для увеличения выпуска 
дешевой и высококачествен
ной .продукции, постоянно 
соизмерять .затраты с полу
ченными .результатами и до
биваться максимальной от
дачи на каждый вложенный 
в производство рубль. 

Б ОЛЬШОЕ значение для , 
повышения эффектив

ности производства имеет 
борьба за снижение 'мате
риалоемкости продукции. 
Если в восьмой пятилетке 
он нж :ни е м а т ер и а л о емкост и 
на один процент означало -
экономию п р и м е р я о 
2,,5 млрд. рублей, то в теку
щей пятилетке тот же про
цент стал «весомее» и со
ставляет уже около 5 млрд. 
рублей. 

Важным показателем эф
фективности общественного 
производства является по
лезная отдача капиталовло
жений, т. е. их эффектив
ность (Эк). Этот показатель 
исчисляется путем сопостав
ления прироста националь
ного дохода с величиной ка
питальных вложений: 

. прирост национально-
. го дохода 

_ . 
суммы капиталовло
жений. 

По этому показателю 
можно судить о приросте 
национального дохода на 
каждый рубль новых капи
таловложений. Перечислен
ные вы1ше.псс<азатели позво
ляют получить характери
стику экономической эффек
тами ости ' всего народного 
хозяйства. . 

Для характеристики эко
номической эффективности 
производства на предприя
тии "используются такие по
каз ат ада -' - как пр и быль, р ен -
табельнасть, производитель
ность труда (в -Натура-льном 
или стоимостном, (исчисле
нии). 
' П р и б ы л ь — это разность 
между стоимостью 'изготов
ленной продукции и затра
тами на ее изготовление, 
т. е. себестоимостью. При
быль .показывает реальный 
результат работы предприя
тий. Рост прибыли на пред
приятии при сохранении цен 
на продукцию достигается 
за счет снижения расхода 
материальных ресурсов, по-

При натуральном методе 
производительность труда 
определяется деланием объ
ема производства в нату
ральных единицах (тоннах, 
метрах, штуках и т. д.) на 
затраты' -труда (среднеспи
сочное количество работа
ющих). Например, в домен
ном цехе -(производитель-
«сеть! ТРУДа измеряется ко-

' личасгвом .выплавленного 
чугуна (в тоннах) на одно
го работающего, за.опреде
ленный период времени (ме
сяц, год). Натуральный ме
тод применяется там, где 
производится однородная 
продукция. 

При стоимостном методе 
производительность труда 
исчисляется делением объе
ма 'валовой, товарной или 
реализованной продукции в 
оптовых ценах предприятий 
на среднесписочное количе
ство работающих.. Этот ме
тод применяется при произ
водстве предприятием раз-
неродной продукции или ус
луг. 

На нашем комбинате про
изводительность труда в Це
лом по комбинату определя
ется деланием объема вало
вой продукции на средне-

М. Г. Ильин выступил с 
патриотамеск-ой инициативей 
— выплавлять весь металл 
строго по заказам, высокого 
качества и с минимальными 
затратами, то руководством 
и общественными организа
циями .комбината была про
ведена работа по распро
странению этой инициативы 
не толыхо среди сталеваров, 
но и среди .всех работников 
смежных профессий. 

С другой стороны, эффек
тивность труда каждого ра
бочего во многом определя
ется условиями производ
ства, его организацией. Вот 
почему так важно создать 
каждому рабочему и специа
листу необходимые -условия 

.для высокоэффективного 
труда, умело объединить их 
усилия в едином творческом 
процессе. Это 4 дает не толь-
хо экономический эффект, 
но и имеет большое воспита
тельное значение. 

К ЧИСЛУ организацион
ных факторов относится 

р аци он альная р асстан ов,ка 
рабочих; выбор в зависимо
сти от конкретных условий 
типа организации труда (ин
дивидуальный или бригад
ный) ; в условиях бригадной 

боты; оперативный учет и 
контроль выполнения пла
нов и обязательств; четкая 
система морального и мате
риального поощрения за вы
сокие конечные результаты 
работы. Значение экономи
ческих факторов -можно по
казать на примере того же 
цеха м еталл сконструкци й. 
Одной из причин 'НИЗКОГО 
производства в цехе было 
несво евр ем еиное доведение 
месячных плановых заданий 
и заказов. Планово-произ
водственный отдел УГМ до
водил до цеха месячное за
дание с опозданием на 6—7 
дней. Вследствие этого в 
первой декаде месяца в цехе 
наблюдалось очень низкое 
производство, а в последуют 
щих декадах — штурмов
щина, чтобы ликвидировать 
отставание. Часто половина 
всей продукции производи
лась в третьей декаде, что 
указывало на наличие резер
вов производства, для ис-. 
пользования которых необ-" 
ход.имо было навести поря
док в планировании. Забла
говременное доведение до 
коллектива плановых зада
ний да начала месяца позво
лило организовать равно-

Высокую э ф ф е к т и в н о с т ь т р у д а — 
каждому рабочему, каждому коллективу 
вышения ц-роизводительно-
сти труда, улучшения -каче
ства и ассортимента .продук
ции, увеличения объема про
изводства. Вот почему об 
эффективности производства 
па предприятии судят, в 
первую очередь, по размеру 
прибыли. Но часть прибыли, 
полученной за счет перечис
ленных факторов, может 
быть потеряна за счёт нару
шения сроков поставки про
дукции, ее .низкого .качества 
и других нарушений дого
ворных .обязательств, т.д. в 
этих случаях предприятие 
выплачивает значительные 
штрафы. При снижении 
Прибыли снижаются и от
числения в фонды экономи
ческого стимулирования. По
этому так важно и необхо
димо вовлечение в с е х тру
дящихся в борьбу за улуч
шение работы по заказам, 
качестза продукции, свое
временность ее отгрузки. '• 

Р ен т аб ел ьн ость иачисля ет -
ся как отношение прибыли, 
полученной за год, к .сумме 
основных производственных 
фондов и нормируемых обо
ротных средств. - Рентабель
ность показывает, сколько 
прибыли получено за год на 
каждый -вложенный ^ п р о и з 
водство рубль, т. е. характе/ 
ризует эффективность ис-
по льз ов ан ия м атери а льно-
техничеоких ресурсов, выде-
л с и л ы х в р а спор я жени е 
предприятия.. 

В. ОТЛИЧИЕ от .показате
ля произв-одит-ельно'сти 

общественного труда, харак
теризующего эффективность 
всего' народного хозяйства, 
на предприятиях использу
ется -показатель произведи 1 

тел ьн ости индив иду а льн ого 
труда, который измеряется 
двояко; либо количеством 
.продукции, изготовленной в 
единицу рабочего Б р е м е н и 
(выработка); либо количе
ством рабочего времени, за
траченного на изготовление 
единицы продукции (трудо
емкость). В разных отраслях 
промышленности, на разных 
предприятиях, а., внутри, 
предприятия в разных цЁЯИ 
и производствах прнмемя» 
ются различные (методы ИС: 
-числения производительно
сти труда. Наиболее распро-
странаняыми из них явля* 
ются натуральный и стоимо
стный; 

списочное количество рабо
тающих (берется числен
ность прем ышл ешю -прои з -
вод'стзаншого (персонала). В 
1977 году на одного работа
ющего было произведено ва
ловой продукции на сумму 
38 570 рублей. 

Улучшение качества .про
дукции повышает ее потре
бительскую стоимость и ча
сто позволяет меньшими 
объемами удовлетворять по
требность в этой продук
ции. Причем, эффект от 
улучшения качестза продук
ции может быть получен не 
на дакнем предприятии, а у 
потребителя. Поэтому борь
ба за улучшение качества 
имеет общенародное значе
ние. 

К АК видно из сказанного, 
эффективность произ

водства определяется не од
ним каким-либо показате
лем, а системой взаимосвя
занных .показателей. Поэто
му каждый рабочий, каж
дый трудовой коллектив 
должен добиваться (наивыс
шей произв'сдителынос'ти 
труда, строго соблюдать 
л роиэз еще тз енн у ю диецил л и -
ну и режим экономии, изо 
дня в День улучшать каче
ство езоей работы, выпуска
емой продукции. .Существу
ет неразрывная взаимосвязь 
между трудом каждого от
дельного-рабочего и трудо
вой деятельностью коллек
тива, в целом. Например, ка
чественно сваренную стале
варом плавку разливщики 
могут разлить с дефектом и 
п о л учи ть недобр охачеетв ен -
ные слитки или даже брак; 
нэг.разалыцик металла мо
жет доброкачественные 
слитки ..оплавить; или пере
жечь и т . д . Таким образом, 
высокоэффективный труд од
ного.или группы рабочих 
может быть обесценен нека
чественным трудом других 
рабочих. Наибольший ре
зультат борьба за высокую 
эффективность дает толыхо 
тогда, когда .в ней участвует 
весь трудовой коллектив 
предприятия, Чтобы отлич
ный- -рйший-, доститяушй 

дрейэ-
" ЧрзЗДЙТь, на до-: 

"стадиях, а об* • 
лижет ? об.огатать. 

его •яфакряфю. 
Вот почему, когда стале

вар 21-й мартеновской печи 

организации (правильный вы
бор типа бригад (специали
зированные, комплексные, 
сквозные); создание условий 
для полного использования 
рабочего времени каждым 
членом бригады за счет сов
мещения функций, профес
сий, расширения зон обслу
живания или многостаночно
го. об(служ(иван'Й1Я; .определе
ние наиболее рациональной 
в данных условиях структу
ры управления производст
вом и другие. Значение ор
ганизационных факторов 
можно показать на следую
щ е м - конкретном примере. 
Цех металлоконструкций не 
стал оправляться с обеспе
чением потребностей комби
ната в металлоконструкци
ях. Производство в этом це
хе ведется «а трех участках 
— загото.Еителыном, свароч
ном и сборочном, связанных 
между собой единым техно
логическим потоком. Изуче
ние 'организации производ
ства и использования рабо
чих на всех трех участках 
показало, что конечный вы
пуск продукции сдерживал
ся низкой производитель
ностью на участке сварки 
конструкций, несмотря на 
высокую загруженность 
сварщиков. В то же время 
на заготовительном участке 
была отмечена низкая за
груженность резчиков ме : 

талла, так как участок свар
ки сдерживал их работу, а 
на сборочном участке обер-
Щ(ики простаивали из-за не
достатка сварных конструк
ций. Таким образом, непраг 
аильное напользозание рабо
чих, нерациональная их -рас
становка привела ,к тому, 
что в середине технологиче
ского потока образовался 
«узкий» участок. Перерас
пределение -рабочих, увели
чение численности сварщи-
к а з . з а счет численности ра
бочих других участков поз
волило значительно увели
чить производство мет алло- . 
конструкций. 

К ЧИСЛУ экономических 
факторов относится свое

временное доведение до каж
дого участка и бригады пла-
ВсаЫх заданий на год, квар
тал, месяц; разработка с ак
тивным участием всех тру
дящихся личных и бригад
ных планов повышения эф
фективности и качества pa-

мерное производство и уве
личить выпуск металлокон
струкций. 

К ЧИСЛУ воспитательных 
факторов относится 

прежде всего использование 
возможностей трудового 
коллектива в воспитании 
коммунистического • отноше
ния к ТРУДУ, чувства коллек
тивизма и взаимопомощи. 
Эффективность труда каж
дого и его конечные резуль
таты во многом зависят от 
морально - психологического 
климата в коллективе, об
становки высокой требова
тельности и вместе с тем за
ботливого, уважительного 
отношения друг к другу. 
Создание такой обетансв'юи 
— обязанность не только 
бригадира и мастера, но и 
каждого члена коллектива. 
Важную роль в решении 
этой задачи играют рабочие-
н ас гавники, орг аниз ация 
политической и экономиче
ской учебы трудящихся. К 
сожалению, встречаются и 
негативные примеры. В один 
из январских дней нынешне
го года резчик металла ли
стопрокатного цеха Ф. Му-
хамедзянсв опоздал на ра
боту, из-за чего агрегат 
простоял 12 минут, затем 
11 минут агрегат стоял, так 
как Мухамедзяиов искал 
мастера для получения зада
ния. После сбеда мастер 
А. Калуга отозвал Мухамед-
зяноза с рабочего места для 
оформления личных социа
листических обязательств, в 
результате чего агрегат про
стоял еще 16 минут. А всего 
за смену по организациенно-
техничесмим причинам агре
гат не работал 50,2 процен
та рабочего времени, в ре
зультате чего не было вы
полнено сменное задание. О 
какой же воспитательной ра
боте и эффективности про
изводства можно говорить в 
бригаде мастера т. Калуги, 
если он не только не зани
мается поддержанием тру
довой дисциплины, органи
зацией труда, но д а ж е такое 
творческое начинание, как 
соци а диетическое с ор евн ов а -
н.и.е, искажает и превращает 
в тормоз производства. 

Положительный о п ы т 
обеспечения высокой эффек
тивности труда коллективов 
трудящихся на основе пе

речисленных факторов на
коплен на многих предприя
тиях Ленинграда, где раз 
вернулось движение под де
визом: «От высокого каче
ства работы -каждого — к 
высокой эффективности тру
да коллектива!». Это движе
ние впитало в себя все луч
шее, что накоплено в по
следние годы в организации 
сор еан ов ания труд ящ икс я 
Ленинграда. 

(Крупнейшим резервом по
вышения эффективности 
производства служит подтя
гивание отстающих рабочих, 
бригад, участков до уровня 
п ер адов ык. Иници атор ам.и 
движения «Ни одного отста
ющего рядом» выступили пе
редовые рабочие объедине
ния «АвтоГАЗ». 

Знакомя (слушателей шко
лы коммунистического тру
да с передовым опытом дру
гих предприятий страны, 
пропагандист должен в пер
вую очередь обращать их 
внимание на те стороны, ко
торые можно использовать' 
в коллективе своего цеха, 
участка, бригады. Например, 
то, что характерно для авто
мобильного завода с 'кон
вейерным производством, не 
всегда можно использовать 
на металлургическом заводе. 
Поэтому пропагандист дол
жен подробнее осветить пе
ред ово-й опыт повышения 
эф ф активности про извод ств а 
и качества работы на нашем 
комбинате, патриотические 
инициативы передовых кол 
лактивов бригад и агрега 
таз. В текущем году по ини
циативе коллективов агло-
фабрихи № 4, коксовых ба
тарей № 111, 12, доменной 
ночи № 10, сталеплавильных 
печей № 7, 14, 35, слябинга 
и пятиклетевого стана в це
хах и праиз.ведствах комби
ната развертывается сорев
нование под девизом «Луч
шие производственные до
стижения юбилейного года 
сделать нормой работы в 
1978 г-оду1». 

В ремонтных цехах про 
иагагадиеты должны широко 
пр он аг аядир ов а ть и и иди а т и -
ву коллектива цеха ремонта 
металлургических печей № 1 
«Каждому капитальному и 
текущему ремонту — завод 
ской Знак качества». 

С -1 февраля с. г. на ком
бинате проводится мас

совый общественный смотр 
по повышению производи
тельности труда. В ходе это
го смотра родились инициа
тивы в коллективе Л П Ц 
№ 2 по выполнению плано
вых заданий выпуска про
дукции меньшей числен
ностью бригад и в коллекти
ве ЦРМО № 2 по разработ
ке личных пла.нов повыше 
ния производительности 
труда. Задача пропаганди
стов состоит в том, чтобы 
добиться творческого уча
стия всех слушателей школ 
в смотре, чтобы инициативы 
были подхвачены каждым 
Рекомендуется в ходе прак
тических' занятий рассматри
вать и обсуждать поданные 
олуш а телями пред лож еия я 
по пазышанию производи
тельности труда и оценивать 
их эффективность; рассмат
ривать личные планы по по
вышению производительно
сти труда и лучшие -из них 
широко пропагандировать в 
качестве образца; давать 
слушателям школ практиче
ские задания по изысканию 
резервов повышения эффек
тивности производства на 
своих рабочих местах, а 
бригадах, на участках. 

Л. ЗОЛОТАРЕВ, 
начальник центральной 
нормативно-исследова
тельской лаборатории 

комбината, 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 


